Skill Management Plan
Демонстрационный экзамен по стандартам WSR 2018
Ханты-Мансийский автономный округ
Графический дизайн – КОД 1
SkillManagementPlan является обязательной частью системы контроля качества в рамках демонстрационного экзамена по стандартам
WSR 2018 г.
SMPявляется дорожной картой, направляющим документом (задания, сроки, ответственность и т.д.) для успешного проведения и управления
каждым днём соревнований.
Команда управления компетенцией SMT (CE, DCE, TE) ответственна за производство, составление плана за два дня до соревнований (этого
до C -2) и предоставление Техническому департаменту Союза ВСР. Далее Команда управления компетенцией ответственна за обеспечение
необходимых задач и соблюдение менеджмент плана в течение проведения конкурса.
 C – 2 = за 2 дня до соревнований – 17.06.2018 г.
 CE – Главный эксперт
 DCE – заместитель Главного эксперта
 TE – Технический эксперт
 EC – эксперт компатриот
 SMP – команда управления компетенцией
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Дни до ДЭ

Дни ДЭ

1

Дни после ДЭ

День C-2

Воскресенье 17/06/18 (день 1 из 5)
Время

Участники

Действие

08.30 – 20.00

Застройка экзаменационной площадки. Ввоз оборудования в соответствии с ИЛ. Проверка
коммуникаций (электрика + вода). Монтаж и подключение оборудования экзаменационной
площадки

08.30 – 21.00

Подготовка к демонстрационному экзамену

08.30 - 20.00

Подготовка к CIS

10.00 - 13.00

Проверка качества подключения оборудования. Электрика и водоснабжение. Оснащение склада,
комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ. Подключение и проверка
организационной техники, наличия и качества работы беспроводного интернета.

организаторы
площадки

14.00 - 14.30

Подвод и тестирование коммуникаций.

14.30 – 15.30

Проверка площади экзаменационной зоны. Нанесение разметки рабочих зон участников

15.30 – 17.30

Обсуждение и готовность площадки к экзаменационному дню

организаторы
площадки
организаторы
площадки
организаторы
площадки

17.30 – 18.30

Прибытие СЕ на площадку. Сверка площади экзаменационной зоны и подсобных помещений
компетенции. Обсудить проверку электрики и роль инженера по ТБ от застройщиков площадки.
Обсудить проведение коммуникаций на экзаменационной зоне площадки. Правила безопасного
обозначения коммуникаций. Обсудить размещение, установку и подключение оборудования
Сверка распределения зон вход/выход на площадку
Внесение необходимых корректировок.

18.30 – 20.00
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организаторы
площадки

CE
+
организаторы
площадки
организаторы
площадки

Подпись ответственного

День C-1

Понедельник 18/06/18 (день 2 из 5)
Время

08.00 – 20.00
08.30 - 20.00
9.00- 10.30

Участники

Действие

Подготовка к демонстрационному экзамену

Подготовка к CIS
Встреча СЕ с организатором экзаменационной площадки. SMР должны быть на месте для обсуждения любых СЕ + организаторы
вопросов от экспертов. Представление CE для всех экспертов. Проверка качества подключения оборудования. площадки
Электрика и водоснабжение. Оснащение склада, комнаты экспертов, комнаты участников в соответствии с ИЛ.
Подключение и проверка организационной техники, наличия и качества работы беспроводного интернета.

10.00– 12.30
12.30 – 20.00
12.30– 13.30

Общение с участниками
Подготовка к демонстрационному экзамену в соответствии с SMP.
Встреча экспертов ДЭ на площадке. Знакомство экспертов. Учёба экспертов Обсуждение правил ДЭ.
Обсуждение TD и TP (ТО и КЗ) - следуя обсуждению на форуме экспертов. Документы по Здоровью и
безопасности - обсуждение проблематичных вопросов, правил проверки Тулбоксов, электрики.

Участники и Эксперты
компатриоты
CE + все эксперты
SMТ+ все эксперты

12.30– 13.00
13.00 – 13.30
13.30 – 17.30

Встреча участников
Обед
Подготовка к демонстрационному экзамену в соответствии с SMP. Проведение заседания экспертов.
Утверждение КЗ. Утверждение критериев оценки и списка нарушений. Собеседование с экспертами,
тестирование экспертов.
Проведение инструктажа по ТБ и ОТ. Оформление листа инструктажа участников демонстрационного экзамена.
Тестирование оборудования соревнований.

TE
все
SMТ + все эксперты

14.00 -15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.30
15.30 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 18.00

Обсуждение и утверждение проекта КЗ
Утверждение критериев оценки в соответствии с ТО
Утверждение неизвестных показателей к модулям
Собеседование с экспертами, тестирование экспертов
Обсуждение Устойчивости – подготовить материал для участников (что их ожидает)
Расписание экзаменационной части ДЭ
Устойчивость-объяснить участникам, что их ожидает: Объяснение модулей, оценка и распределение модулей.

SMT + все эксперты
SMТ + все эксперты
SMТ + все эксперты
CE + все эксперты

18.00 – 18.30
18.30 - 19.00

Распределение групп судей на С1. Подготовка оценочных листов. Сверка данных в CIS
Составление и подписание протокола 1 дня собрания ЭС

CE + SMT
SMР + все эксперты

13.30 - 14.00
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TE

CE + SMT
CE

Подпись
ответственного

день C1

вторник 19/07/18 (день 3 из 5)
Время

08.00 – 08.30

Прибытие CE, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности

СЕ, участники и эксперты

08.30 - 09.00

Брифинг

СЕ, участники и эксперты

09.00 - 18.00

Конкурс и оценка

08.30 – 09.00

Подготовка к Модулю 1 - Фирменный стиль и продукты бренбдука. Получение задания и его CE+ все
участники
обсуждение, вопросы эксперту. Жеребьевка Day 1. Подготовка рабочего места.

09.00– 13.00

Экзаменационная площадка открыта для публики

09.00 – 13.00

Выполнение задания (4 часа).
Модуль 1 - Фирменный стиль и продукты бренбдука

CE+
эксперты
участники

Обед
Подготовка к Модулю 2 - Информационный дизайн
Получение задания и его обсуждение, вопросы эксперту.
Подготовка рабочего места.
Брифинг.
Экзаменационная площадка открыта для публики

все

13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 18.30

Подпись
ответственного

Участники

Действие

SMT + все эксперты
эксперты

SMT + все эксперты

14.30 - 18.30

Выполнение задания (4 часа).
Модуль 2 - Информационный дизайн.

эксперты и участники

18.30 – 20.00

Работа жюри

CE+ эксперты

18.30 – 18.40

Фотосессия

TE

20.00 – 21.00

Конец экзаменационного дня. Оценки должны быть поставлены.
Покидать рабочее место можно только убедившись в том, что все готово для Day 2.
Ввод оценок в CIS

CE + DCE
эксперты и участники

18.30 – 18.40 Общение с участниками

4

и

и

день C2

среда 20.06.2018 (день 4 из 5)
Время

08.00 – 08.30

Прибытие CE, экспертов, участников, короткий инструктаж и проверка готовности

СЕ, участники и эксперты

08.30 - 09.00

Брифинг

СЕ, участники и эксперты

09.00 - 18.00

Конкурс и оценка

08.30 – 09.00

Подготовка к Модулю 3 - Многостраничный дизайн. Получение задания и его обсуждение, вопросы CE+ все
участники
эксперту. Подготовка рабочего места. Брифинг.

09.00– 13.00

Экзаменационная площадка открыта для публики

09.00 – 13.00

Выполнение задания (4 часа).
Модуль 1 - Фирменный стиль и продукты бренбдука
Обед

13.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 18.30

Подпись
ответственного

Участники

Действие

SMT + все эксперты
эксперты

CE+
эксперты
участники
все

Подготовка к Модулю 4 - Упаковка
Получение задания и его обсуждение, вопросы эксперту.
Подготовка рабочего места.
Брифинг.
Экзаменационная площадка открыта для публики

SMT + все эксперты

14.30 - 18.30

Выполнение задания (4 часа).
Модуль 4 - Упаковка

эксперты и участники

18.30 – 20.00

Работа жюри

CE+ эксперты

18.30 – 18.40

Фотосессия

TE

Конец экзаменационного дня. Оценки должны быть поставлены.
20.00 – 21.00
Покидать
рабочее место можно только убедившись в том, что все готово для Day 2.
18.30 – 18.40 Общение
с участниками
Ввод оценок в CIS
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CE + DCE
эксперты и участники

и

и

день C3
четверг 21.06.2018 (день 5 из 5)
Время

08.00 – 08.30

Действие

Участники

Прибытие CE, экспертов.

СЕ, эксперты

08.30 – 12.30

Сверка внесённых оценок в CIS. Оформление всей документации ДЭ 2018. Сдать результаты в дирекцию РКЦ.
CE + DCE
Подписание протокола заседания экспертного сообщества. Утверждение результатов.

12.30 – 13.30

Обед

13.30 - 14.30

СЕ, участники и эксперты

Церемония закрытия – линейка. Объявление результатов.
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Подпись
ответственного

